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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Ценностные ориентиры содержания предмета ОБЖ.
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в

природе в целом как величайшей ценности. Ценность человека как разумного существа,
стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и
социально-нравственном здоровье.

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей жизнеспособность российского общества.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к
себе и к другим людям.

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.

Ценность человечества – осознание человеком себя как части морового сообщества,
для существования и прогресса которого необходимы мир. Сотрудничество народов и
уважение к многообразию их культур.

Изучение курса «Основ безопасности жизнедеятельности» в основной школе
обеспечивает определенные результаты.

8 класс.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов;

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные общества;

- развитие правого мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

Обучающийся получит возможность для формирования:
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы ЗОЖ, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты.
Обучающийся научится:
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

- самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет);

- собирать, обрабатывать, анализировать, организовывать передачу и
интерпретацию информацию о природных и техногенных авариях;

- уметь вводить текст с помощью клавиатуры;
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование;
- использовать оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой

проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания;
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие

полного и критического понимания текста:
- различать темы и подтемы специального текста;



4

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников;

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

Обучающийся получит возможность научиться:
- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим;

- соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
- взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;
- анализировать изображения (фотографии);
- готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим

сопровождением;
- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- у научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,

формулировать вытекающие из исследования выводы;
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, анкетирование,
моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование,
установление границ применимости модели/теории;

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за

качество выполненного проекта;
- выделять главную информацию;
- уметь последовательно излагать идеи текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной

теме;
- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:

таблицы, инструкции;
- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
- понимать личную и общественную значимость современной культуры

безопасности жизнедеятельности;
- понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
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природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;

- понимать необходимость подготовки граждан к военной службе;
- становлению установки на ЗОЖ, исключающий потребление алкоголя,

наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;
- пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для

полноценной жизни человека;
- будет иметь представление об основных опасных и чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их
последствия для личности, общества и государства;

- применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;

- оказывать первую помощь пострадавшим;
- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
- принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;

- будет иметь представление о потенциальных опасностях техногенного и
социального характера, возникающих в повседневной жизни, их возможные последствия
и правила личной безопасности;

- соблюдать права и обязанности граждан в области безопасности
жизнедеятельности;

- выполнять рекомендации специалистов в области безопасности
жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;

- соблюдению правил личной безопасности в местах скопления большого
количества людей;

- соблюдению последовательности действий при оповещении о возникновении
угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;

- оказанию первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
Обучающийся получит возможность научиться:
- современной культуре безопасности жизнедеятельности на основе понимания

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

- становлению убеждений в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
- становлению антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции;
- оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или

бытовых ситуациях;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- проявлению бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического

акта или при захвате в качестве заложника;
- обеспечению личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных

ситуациях;
- безопасному пользованию различными бытовыми приборами, инструментами и

препаратами бытовой химии в повседневной жизни;
- соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и

водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда);
- действиям при возникновении пожара в жилище и использовать подручные

средства для ликвидации очагов возгорания;
- мерам безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
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- понимать основные положения концепции национальной безопасности
Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства;

- отличать наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации техногенного
характера, их последствия и классификацию;

- понимать организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера в Российской Федерации.

9 класс.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов;

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные общества;

- развитие правого мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

Обучающийся получит возможность для формирования:
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы ЗОЖ, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты.
Обучающийся научится:
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить
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логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

- самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет);

- собирать, обрабатывать, анализировать, организовывать передачу и
интерпретацию информацию о природных и техногенных авариях;

- уметь вводить текст с помощью клавиатуры;
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование;
- использовать оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой

проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания;
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие

полного и критического понимания текста:
- различать темы и подтемы специального текста;
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других

источников;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

Обучающийся получит возможность научиться:
- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим;

- соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
- взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;
- анализировать изображения (фотографии);
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- готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- у научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,

формулировать вытекающие из исследования выводы;
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, анкетирование,
моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование,
установление границ применимости модели/теории;

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за

качество выполненного проекта;
- выделять главную информацию;
- уметь последовательно излагать идеи текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной

теме;
- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:

таблицы, инструкции;
- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
- понимать личную и общественную значимость современной культуры

безопасности жизнедеятельности;
- понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;

- понимать необходимость подготовки граждан к военной службе;
- становлению установки на ЗОЖ, исключающий потребление алкоголя,

наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;
- пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для

полноценной жизни человека;
- будет иметь представление об основных опасных и чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их
последствия для личности, общества и государства;

- применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;

- оказывать первую помощь пострадавшим;
- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
- принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;

- будет иметь представление о потенциальных опасностях техногенного и
социального характера, возникающих в повседневной жизни, их возможные последствия
и правила личной безопасности;

- соблюдать права и обязанности граждан в области безопасности
жизнедеятельности;
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- выполнять рекомендации специалистов в области безопасности
жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;

- соблюдению правил личной безопасности в местах скопления большого
количества людей;

- соблюдению последовательности действий при оповещении о возникновении
угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;

- оказанию первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
Обучающийся получит возможность научится:
- современной культуре безопасности жизнедеятельности на основе понимания

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

- становлению убеждений в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
- становлению анти экстремистской и антитеррористической личной позиции;
- оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или

бытовых ситуациях;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- проявлению бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического

акта или при захвате в качестве заложника;
- обеспечению личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных

ситуациях;
- безопасному пользованию различными бытовыми приборами, инструментами и

препаратами бытовой химии в повседневной жизни;
- соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и

водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда);
- действиям при возникновении пожара в жилище и использовать подручные

средства для ликвидации очагов возгорания;
- мерам безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
- понимать основные положения концепции национальной безопасности

Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства;
- отличать наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации техногенного

характера, их последствия и классификацию;
- понимать организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций

техногенного характера в Российской Федерации.

2. Содержание учебного предмета.

8 класс.
Содержание учебного предмета включает теорию и практику здорового образа

жизни и защиты человека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также
теорию и практику оказания первой медицинской помощи.

Изучение учебного предмета позволяет обучающимся получить
систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье
населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их
последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения
с учетом своих возможностей. Обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни;
о чрезвычайных ситуациях локального характера, их последствиях и правилах
безопасного поведения; о безопасности на дорогах; о терроризме; о чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях,
проводимых государством по защите населения; знакомятся с организацией Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
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На этой стадии обучения большое значение придается формированию у
обучающихся здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию
навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Раздел I. Основы комплексной безопасности.(16 часов)
Глава 1. Пожарная безопасность.
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние
«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной
безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.

Глава 2. Безопасность на дорогах.
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения.

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.

Глава 3. Безопасность на водоемах.
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.
Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.

Глава 4. Экология и безопасность.
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные
последствия.

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.
Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически
опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные
последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по
правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного
характера.

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций. .(7 часов)

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций.
Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций

техногенного характера.
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически
опасных объектах.

Раздел III. Основы здорового образа жизни. (8 часов)
Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая
составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность,
основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое
условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их
безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные
привычки и их профилактика.

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи.(4 часа)
Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях.



11

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового
человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой
медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.

9 класс.
Содержание учебного предмета включает теорию и практику здорового образа

жизни и защиты человека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Раскрываются
ситуации, связанные с бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут
быть опасны для здоровья и жизни человека.

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. (1 час)
Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда

и безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ.
Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте
Раздел I. Здоровый образ жизни. Что это? (6 часов)
Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое

здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее физическое
состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие человека. Закаливание
как способ тренировки организма. Правила личной гигиены.

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье; польза закаливания
Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать

здоровье. Белки — строительный материал для организма; углеводы и жиры — источник
энергии для организма. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни.
Диета.

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное
воздействие зелёного чая

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность
управлять эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование
релаксационных упражнений как средства регулирования своего эмоционального
состояния, развитие способности «властвовать собой». Воздействие шумов на организм
человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда —
обязательное условие развития человека. Отношения с окружающими людьми —
показатель социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность человека.
Учение — социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс общества. Круг
интересов человека. Фанаты и поклонники.

Расширение кругозора. Дети-маугли.
Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое

созревание — особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма
к деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски
старшего подросткового возраста.

Раздел II. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. (4 часа)
Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы

пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных
фейерверков. Организация эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения.
Помощь при ожогах.

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах.
Электричество при неправильном использовании может быть опасным. Правила
пользования электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь.

Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении
бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией
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Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры
предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные
средства самообороны.

Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре
и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы.

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище.
Раздел III. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. .(2 часа)
Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила

сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с
опасными животными. Гроза в лесу.

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде.
Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения
отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения
искусственного дыхания. Правила поведения на льду.

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные.
Раздел IV. Когда человек сам себе враг. (5 часов)
Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на

растущий организм.
Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков.

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию
алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем.

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека.
Токсикомания.

Раздел V. Безопасный туризм. (3 часа)
Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный,

вело-, спелео -, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности
туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от
подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности
турпохода. Субъективные трудности турпохода.

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе.
Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового
снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика движения
туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности
при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на
плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед
преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между участниками
похода при организации переправ.

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной
безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав
индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по
организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при
выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования безопасности к
бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы
костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров.

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в
водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном
походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств.

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов,
используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные

практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и недостатки
разных видов узлов, используемых в походах.

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода.
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Раздел VI. Современный транспорт и безопасность. (5 часов)
Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное

воздействие транспорта на природу.
Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим.
Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации,

связанные с метро. Правила поведения в метро.
Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во

время полёта.
Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта.
Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении

поезда, при возникновении в вагоне пожара.
Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности,

наказания за нарушения правил безопасного полёта.
Раздел VII. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

(3часа)
Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации.

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн.
Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время
землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала
извержения. Поведение во время извержения вулкана.

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода
селей, снежных лавин и оползней.

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе
их приближения.

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий
наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и
при наводнении.

Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном
пожаре.

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах
жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на
гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида.

Раздел VIII. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная
безопасность Российской Федерации. (5 часов)

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после
него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае.

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России.
Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Особенности
проведения спецопераций

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия
обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на
освоение каждой темы на 2021-2022 учебный год

с учетом рабочей программы воспитания

8 класс
«Основы безопасности жизнедеятельности» (35 часов)

№ Раздел (ч.) Вс
его
час
ов

Доля объема
прохождения
программного
материала (%)

Воспитательный компонент
модуля «Школьный урок»

Очно диста
нцион
но

самос
тояте
льно

1. Основы комплексной
безопасности.

15 80 15 5

2. Защита населения
Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций.

7 85 8 7 Всероссийский открытый
урок «ОБЖ»

(приуроченный ко Дню
гражданской обороны

Российской Федерации)-
октябрь

3. Основы здорового образа
жизни.

8 85 10 5

4. Основы медицинских знаний
и оказание первой
медицинской помощи.

4 90 7 3 День защитника Отечества
- февраль

9 класс
«Основы безопасности жизнедеятельности» (34 часа)

№ Раздел (ч.) Всег
о
часо
в

Доля объема
прохождения
программного
материала (%)

Воспитательный компонент
модуля «Школьный урок»

Очн
о

диста
нцион
но

самост
оятель
но

1. Введение. Основы
безопасности
жизнедеятельности.

1 95 2 3

2. Здоровый образ жизни.
Что это?

6 80 15 5

3. Когда человек сам себе
враг.

5 85 10 5 Всероссийский открытый
урок «ОБЖ»

(приуроченный ко Дню
гражданской обороны

Российской Федерации) -
октябрь

4. Опасности,
подстерегающие нас в
повседневной жизни.

4 90 5 5
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5. Опасности, с которыми
мы сталкиваемся на
природе.

2 85 8 7

6. Безопасный туризм. 3 90 7 3 День защитника Отечества
- февраль

7. Современный
транспорт и
безопасность.

5 82 12 6

8. Чрезвычайные
ситуации природного и
техногенного
характера.

3 90 8 2 Всероссийский открытый
урок «ОБЖ» (день

пожарной охраны) - апрель

9. Чрезвычайные
ситуации социального
характера.
Национальная
безопасность
Российской
Федерации.

4 87 10 3 День Победы советского
народа в Великой

Отечественной войне 1941-
1945 годов - май


